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“ О порядке установления уровней  

террористической опасности, 
предусматривающ их принятие 

дополнительны х мер по обеспечению
безопасности личности, общества и 

государства"

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы теракта и 
организации деятельности по противодействию 
его совершению могут устанавливаться следу
ющие уровни террористической опасности на 
отдельных участках территории РФ (объектах):

а) повы ш енны й  ("синий") - при наличии 
требующей подтверждения информации о 
р е а л ь н о й  в о з м о ж н о с т и  с о в е р ш е н и я  
террористического акта;

при наличии 
подтвержденной информации о реальной 
возможности совершения террористического 
акта;

в ) критический ("красны й") - при наличии 
информации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического 
акта.

Уровень террористической опасности может 
устанавливаться на срок не более 15 суток.

Решение об установлении, изменении или 
отмене уровня террористической опасности, а 
также информация о сроках, на которые 
устанавливается уровень террористической 
опасности, и о границах участка территории 
Российской Федерации (об объекте), в пределах 
которого (на котором) он устанавливается, 
подлежат незамедлительному обнародованию 
через средства массовой информации.

б )  ВЫСОКИЙ ("ЖЕЛТЫЙ")

О введении любого из уровней террористичес
кой опасности будет сообщено через средства 
массовой информации и будут приняты дополни
тельные меры по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства.

Но большую помощь в борьбе с терроризмом 
могут оказать сами граждане.

На  ч т о  НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ в н и м а н и е :

■  на подозрительных лиц и бесхозные 
предметы;
■  на небольшие группы агрессивно настроенных 
людей;
■  на сдаваемые или снимаемые квартиры, 
подвалы, подсобные помещения, склады, вокруг 
которых наблюдается странная активность;
■  на подозрительные телефонные разговоры.

Обо всём подозрительном необходимо 
сообщить по одному из следующих телефонов:

«01» или «112» с мобильного-единая служба 
спасения;

(8442) 30-43-45 - дежурная часть ГУ МВД
России по Волгоградской области;

(8442) 33-24-10 -  телефон доверия УФСБ 
России по Волгоградской области

И ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИМ
р е к о м е н д а ц и я м :

■  удалитесь на максимальное расстояние от 
тех, кто ведёт себя неадекватно, нервозно, 
испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 
одежде или в багажнике, специалисты сообщают, 
что смертник, готовящийся к теракту, обычно 
выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как 
будто читая молитву;
■  нив коем случае не принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не поднимайте забытые 
вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ДПО “ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ”



ПОВЫШЕННЫЙ - “ СИНИЙ” ВЫСОКИЙ - “ЖЕЛТЫЙ” КРИТИЧЕСКИЙ - “ КРАСНЫЙ”

■  внеплановые мероприятия по проверке 
информации о возможном совершении террорис
тического акта;

■  дополнительный инструктаж нарядов полиции и 
отдельных категорий военнослужащих, а также 
персонала и подразделений потенциальных 
объектов террористических посягательств, 
осуществляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости 
от полученной информации специалистов в 
соответствующей области;

■  выставление на улицах, площадях, стадионах, в 
скверах, парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, 
местах проведения публичных и массовых 
мероприятий, в других общественных местах 
усиленных патрулей, в том числе с привлечением 
специалистов кинологической службы;

■  усиление контроля в ходе проведения 
досмотровых мероприятий в аэропортах, морских и 
речных портах, на объектах метрополитена, 
железнодорожных вокзалах и автовокзалах с 
использованием специальных технических средств;

■  проведение проверок и осмотров объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических 
систем в целях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств;

■  проведение инженерно-технической разведки 
основных маршрутов передвижения участников 
публичных и массовых мероприятий, обследование 
потенциальных объектов террористических посяга
тельств и мест массового пребывания граждан в 
целях обнаружения и обезвреживания взрывных 
устройств;

■  своевременное информирование населения о 
том, как вести себя в условиях угрозы совершения 
террористического акта.

реализация внеплановых мер по организации 
розыска на воздушном, водном, автомобильном, 
железнодорожном транспорте, а также на наиболее 
вероятных объектах террористических посягательств 
лиц,причастныхкподготовкеисовершениютерактов;

усиление контроля за соблюдением гражданами 
РФ, вт.ч. должностными лицами, порядка регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан РФ по 
месту их пребывания/жительства в пределах участка 
территории РФ, на котором установлен уровень 
террористической опасности, а также за соблюдением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
порядка временного или постоянного проживания, 
временного пребывания в РФ, въезда/выезда из РФ и 
транзитного проезда через территорию Р Ф;

уточнение расчетов имеющихся у федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполни
тельной власти субъектов РФ сил и средств, предназ
наченных для ликвидации последствий терактов, а 
также технических средств и специального оборудо
вания для проведения спасательных работ;

проведение дополнительных тренировок по прак
тическому применению сил и средств, привлекаемых в 
случае возникновения угрозы террористического акта;

проверка готовности персонала и подразделений 
потенциальных объектов террористических посяга
тельств, осуществляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, и отработка их возможных 
действий по пресечению теракта и спасению людей;

определение мест, пригодных для временного 
размещения людей, удаленных с отдельных участков 
местности и объектов, в случае введения правового 
режима контртеррористической операции, а также 
источников обеспечения их питанием и одеждой;

перевод соответствующих медицинских органи
заций в режим повышенной готовности;

оценка возможностей медицинских организаций по 
оказанию медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме, а также по организации меди
цинской эвакуации лиц, которым в результате теракта 
может быть причинен физический вред.

■  приведение в состояние готовности группировки 
сил и средств, созданной для проведения 
контртеррористической операции;

■  перевод соответствующих медицинских органи
заций в режим чрезвычайной ситуации;

■  усиление охраны наиболее вероятных объектов 
террористических посягательств;

■  создание пунктов временного размещения людей, 
удаленных с отдельных участков местности и объектов, 
в случае введения правового режима контр
террористической операции, обеспечение их питанием 
и одеждой;

■  принятие неотложных мер по спасению людей, 
охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействие бесперебойной работе спасательных 
служб;

■  приведение в состояние готовности: транспортных 
средств-к эвакуации людей, медицинских организаций 
- к приему лиц, которым в результате террористического 
акта может быть причинен физический и моральный 
ущерб, центров экстренной психологической помощи - 
к работе с пострадавшими и их родственниками;

■  усиление контроля за передвижением транс
портных средств через административные границы 
субъекта Российской Федерации, на территории 
которого установлен уровень террористической 
опасности, проведение досмотра транспортных 
средств с применением технических средств 
обнаружения оружия и взрывчатых веществ.


